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���������� υ�' ��
� . ��!1/2019 
"
� �# ��$�%& '��(
��� ������
��� �' #� 
�) ��$���� ��υ υ�)*�#��
 
��# '����'+� ��υ ���υ�*'+�υ �*'+�, *
� �# �#�
 '�-�
� ���$.%'���# � 

'�'
*�υ�-# �'�
��)�'�# 
 ' �� .�� '�*��+�, 
/
��
��� /
��+�υ ��
� 0#�υ (�$#�υ 

*
� �#)*�', ��%�1, � ���+��, � �+�
�,   
(2����: 21 ��υ �. 2190/1994, $��, 
�(�'
, 63 ��υ �. 4430/2016 ��
 107 ��υ �. 4461/2017)�

 
� ������ '
��� ��#)/� «� ���""�������» ��υ  ".�.�. «� ���""�������-

��3���������� �3����-�����������»  
 

4(�#��, υ�$&: 
1. 	ι� �ι����ι� ��# ���. 5 0�, ��
 13, 15 ��
 20 ��υ )����υ 21 ��υ �. 2190/1994 «������� 

���������� ����� �ι� ��� ��ι���� ������ι��� ��ι ����ι�� ������ �ι�������» (��� 28 
�), ����  ��ι �������ι���� ��ι ι����ι, �' �υ#/υ�� $  ' �
, /
��)1'
, ��υ )����υ 63 ��υ 

�. 4430/2016, $��, �������
���' ��
 
�(�'
, ��υ )����υ 25 ��� 9 ��υ �. 
4440/2016 ��
 ��υ )����υ 107 ��υ �. 4461/2017. 

2. 	ι� �ι����ι� ��υ ����υ 0#���υ ��υ �. 4057/2012 «"�ι����ι�� #���ι� #������� 
"��ι�ι�$� #ι�ι���ι�$� %�������� ��ι %�������� &��ι�$� "���$��� #������υ 
#ι����υ» (��� 54 �). 

3. 	ι� �ι����ι� ��υ ����υ �������υ ��υ &. 4528/2018 (��� 50/�.�'/16-03-2018). 
4. 	�� (����ι��� ��υ  ).&.�. «( �%�))�*+�,(� – (�-�*,+�	.�+( �-/&0& – 

"(*%�*+&+�/» (��� 3485/�.1'/31-12-2012). 

5. 	� ���������� �����ι�$� ��� υ�’  ��ι��. 227,/20-2-2019 (��ι ����� 
�������ι��������� �υ���) �υ��������� ��υ #ι�ι���ι��� �υ�2�υ���υ ��υ  &���������υ  
(- �� 40� ��ι  - �� 41�) ��υ ���3 ����ι ���υ� ����υ� �ι� ��υ� �����υ� ���3�ι�� 
���  «4����� ������υ��� �ι� ������5� ������ι��� �� �� �� �������� +�ι��ι��� 
#ι����υ (�ι�� ��υ �����υ �ι� �ι� ������ �������-��������-���ι��� ��� 
&�������ι���� ������ «( �%�))�*+�,(�»  ��υ ).&.�. «( �%�))�*+�,(� – 
(�-�*,+�	.�+( �-/&0& – "(*%�*+&+�/» ���3��� �� �ι� �ι����ι� ��υ ����υ 
63 ��υ  �. 4430/2016 ��
 107 ��υ �. 4461/2017, ���υ ���ι���2����ι ��ι � 
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(ι����������ι�� ,�� �� ��� (ι�����ι��� %�������� ��υ &���������υ ���� ��� 
�3������ ��υ ��ι�υ������ι �� ��� ����5� �υ�$� ��� �υ�2����. 

6. 	�� υ�’ ��ι��. ����. 10/02/2772/8039/20-3-2019 ���� ���#)%&  2�2����� 
����3�ι��� ��� �ι��$���� ��� #ι�ι����ι�� ��υ ).&.�. «( �%�))�*+�,(�-
(�-�*,+�	.�+( �-/&0&-"(*%�*+&+�/» �ι� ��� ������5� ������ι��� ��� 
�������� �����������.. 

  
 

�#���
#-#'
 

�# ��$�%&,  ' �� .�� '�*��+�, 
/
��
��� /
��+�υ ��
� 0#�υ (�$#�υ, �υ#�%
�) 
'���$# '1�#�� �0#�' (165) ��$ �# *
� �# �#�
 '�-�
� ���$.%'���# ��
 '�'
*�υ�-# 
�'�
��)�'�# �, ������ '
���,  �#)/�, «� ���""�������»  ��υ ".�.�. «� 
���""������� – ��3���������� �3���� – �����������», ��υ '/�'�'
 ��� 	� � 
��#�+�# ��υ �� �� ���
��,, ��
 �υ*�'��
 0#� ��υ '1�,, �#) υ��'�+�, 0/��, '
/
�$��� 
��
 /
)��'
� �� .��,, ��
� �� ��$ �# (.%. ������ �),  ' �� �#�+���
(� ���
��� '#� 
(�υ�
�) ��
 �υ($# ��$��'��) ����$#�� (.%. ������ 5): 
 

������� �: 3����� ���!���� ���������� (�#) ��/
�$ �0�,) 

��/
�$, 
�0�, 

���'�+� 
4/�� 

υ��'�+�, 
�
/
�$��� 

	
)��'
� 
�� .��, 

��
� $, 
��$ �# 

101 

".�.�.  
«� ���""�������-   
��3���������� 

�3���� – 
�����������»  

("
� �
, �#)*�', �, 
�'#��
��, ���'�+�, 
��
 ��# ��
�
��-# 
'*������)�'�# ��υ 

������ '+�υ) 

�3��� 
(	. ��#�+�#) 
�. ���
��, 

�� * 
������
��� 
��%�1, 

��$ �# 
 '�� #+� 
υ��*��6�, 

�, 
�� .��, 
��
 0�,  

24  �#', 

70 

102 

".�.�.  
«� ���""�������-   
��3���������� 

�3���� – 
�����������»  

�3��� 
(	. ��#�+�#) 
�. ���
��, 

�� ** 
����'7��$ �
 -
�'�.
�$��
 

��$ �# 
 '�� #+� 
υ��*��6�, 

�, 
�� .��, 
��
 0�,  

24  �#', 

81 

103 

".�.�.  
«� ���""�������-   
��3���������� 

�3���� – 
�����������»  

�3��� 
(	. ��#�+�#) 
�. ���
��, 

�� ** 
5���+  ��*'+��# 

��$ �# 
 '�� #+� 
υ��*��6�, 

�, 
�� .��, 
��
 0�,  

24  �#', 

8 

104 

".�.�.  
«� ���""�������-   
��3���������� 

�3���� – 
�����������»  

�3��� 
(	. ��#�+�#) 
�. ���
��, 

�� ** 
 ��#�70�/', 

��$ �# 
 '�� #+� 
υ��*��6�, 

�, 
�� .��, 
��
 0�,  

24  �#', 
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*(ι ������3� ����/����� �� ������������ ���� &�������ι��� ����� ¨¨( �%�))�*+�,(�¨¨  

��υ ).&.�. «( �%�))�*+�,(� – (�-�*,+�	.�+( �-/&0& – "(*%�*+&+�/», ��ι �� 
&��������� �ι������ �� �ι������ �� ��������� �� ���3������� ������ι�� ���'��� ��� �ι���ι� 
��� ���2����, �� ���� (�����ι�� υ������� � ��ι� ��ι�ι�� � ����������ι� ��υ) ��ι �����, 
���3��� �� �ι� υ����υ��� ���$� ��ι  ������� ��ι ������υ��� ������, �� �υ��ι�� ���ι�, ���� 
�ι� �� ��� ��υ �����υ, �υ����ι���2���� ��� ��� ��22���, �υ�ι��$� ��ι ���ι� �ι��� 
(���ι$�) 

 
 

**  (ι  υ��5�3ι�ι/�� ��υ �� ��ι������ �ι� �ι� � ��ι� �� ���ι���� 102, 103 ��
 104  
�� ��ι υ�������ι� �� ����������υ� "ι�����ι��ι�� %����� �� ι��� ���3��� �� ��� 
υ��ι����ι�� �ι���� υ�'��ι��. %1�/).". �ι�.35797/4-4-2012 (��� 1199/�. 1'11-4-2012 
��υ %��υ�����υ %����� ���� ��� 3�� ι����ι, ��ι ��� υ�'��ι��. %1�/).".�ι�.96967/8-10-
12 (��� 2718/�.1'/8-10-12)  ���3��� ��υ %��υ�����υ %�����.   

 
 

������� 5: ����������� �������� (�#) ��/
�$ �0�,) 

��/
�$, 
�0�, 

�+�%�, ���υ/-#  
��
  

%�
�) ���
��� '#� (�υ�
�) & �υ($# ��$��'��) ����$#�� 

         101 

 1) ����υ���ι�� ������ υ�������ι��� �������υ���, (������ ����υ���ι� ��ι��ι�υ 
)υ������υ � �ι� υ��5�3ι�υ� ��υ  ��υ� ���3�ι����ι � ��ι ��ι �� 1980, ����υ���ι� 
#����ι��� �������υ) � ι��������� ����υ���ι�� ������ ���$����� ����ι��� ������ &.#. 
580/1970 � ����υ���ι�� ������ ����������� �ι�ι��� ����������ι��� �������υ��� ��ι 
�����ι��� ��υ ����υ 1 ��υ &. 2817/2000 ��� �������� � ���� ι���ι��� ������ ��� 
���������. 
2) 2/'
�   '�*��+�,  �8  ����������   (&.3707/08 �.�') ��υ  ��������ι  ���  ���  ���υ���ι�� 
#ι���υ��� ��υ &���� � �� #ι���υ��� ��3��ι�� ��υ ����υ ����ι���� ��υ �ι������� (�' 
�(�).   
 

 
 

102,103 
&104 

 
 
	'# ���
���#��
 '
/
�) �υ�
�) ����$#�� �� 6�#�  ' �� )���� 5 ���. 2 ��υ 
�.2527/1997. 
 
 

 
 

(ι υ��5�3ι�ι  $%�# ��# '
/
������# �� ��ι �� ����ι ��ι���� ��� 18   ��  65  ��$�. 

 

 
 

�������� ��� 5�3����"��� ����� 
 
/ ��ι� �������� ������ ��� υ��5�3��� ������6���ι �� 2�� �� �����υ�� ��ι���ι�: 
 
1. !����� ����"��� (4 �����) 

2.  ������� �����  

3.  5�3��� 5������ ������ [#�� 2�����������ι ���� ���ι�����ι ������ %�������ι��� 
�������υ��� (%�)] 

4.   �������� �����	�� �� ��� �������� ��	������� [�υ���ι��� ������ 
�����������  �� 240 �����]  
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4.�. �������� �� �$��υ� ������� �����2��ι�� � ��υ����2��ι�� � ��ι��2��ι�� 
3�������� υ����� ��υ #/,(�+(% 	(,��( �� 120 �����) 

4...  �������� �� �$��υ� ������� �����2��ι�� � ��υ����2��ι�� � ��ι��2��ι�� 
3�������� υ����� ���� +#+0	+�( 	(,�� ( �� 120 �����) 

5.  �������� ���9����� �� ������� �����!����� 50% 

6.  �������� "����, ������, �	����� : ��;�"�� 
 
 
�� �#��0�� ��
���
�  ��
�/����#��
 $��, �#�%υ�
�) �'�
*�)6'��
 ���# 
�����0�� �+#��� .�� �%$*��, ��υ,. 
 

5�3����"��� ��������� 
 

������� 5�3����"���� ��������� 
 

1. !����� ����"��� (200  �#)/', *
� 4 �υ#'('+, �%��'
,  �#', �#'�*+�,) 

����� 1 2 3 4         

����� � 0 0 0 200         

 
 
       2. ������� ����� (30  �#)/', *
� ���0#� ��$ �� �#�%
�� �0�#�) 

��ι���� � ���� 1 2 3 4 5 … 

������ 30 60 90 120 150 … 

 
 

        3. 5�3��� 5������ ������  ( $#� *
� ��$�%& �' �0�'
, 	�) 

��������� 

#� 
10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

������ 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
 

        4. �����	�� �� ��� �������� ��	������� �������� ((�$#�, 0�, 240  �#',) 

      4�. �������� ���3���� �' (-��υ, ����(�, �����.)� 
�, � /'υ�'��.)� 
�, � ��
��.)� 
�, 6��#�+/�, υ*'+�, ��υ 	������� 
�����  
           (9  �#)/', �#)  �#� ��
 0�, 120  �#',) 
����� 
����ι���� 

1 2 3 … 118 119 120  

������ 9 � 8 27 ... 1062 1071 1080  

 
      4.. �������� ���3���� �' (-��υ, ����(�, �����.)� 
�, � /'υ�'��.)� 
�, � ��
��.)� 
�, 6��#�+/�, υ*'+�, ���� �	������ 
�����  
           (7  �#)/', �#)  �#� ��
 0�, 120  �#',) 
����� 
����ι���� 

1 2 3 … 118 119 120  

������ 7 1�  21 ... 826 833 840  

 
 
        5. �������� ���9����� �� ������� �����!����� 50% (�� ������$ �#���+�, ��%%��%��
)7'��
  ' �� �υ#�'%'��� “3”) 
������� 
��������� 

50% … 60% …              

������ 150 … 180 …              

 
 
        6. �������� "����, ������, �	����� : ��;�"�� (�� ������$ �#���+�, ��%%��%��
)7'��
  ' �� �υ#�'%'��� “2”) 
������� 
��������� 

5� % … 60% … 67% … 70% …          

������ 100 … 120 … 134 … 140 …          

 
*��������� ��������� ��� ��������ι �� ��ι� ����ι�� �ι�����  ����ι�!" �� ��� �������� �ι�ι�����    � ���#��� �' (-��υ, ����(�, 
�����.)� 
�, � /'υ�'��.)� 
�, � ��
��.)� 
�, 6��#�+/�, υ*'+�, ���� ι�ι��ι�� � ι �����ι� ���$  # �%���� ι ���&� � ����ι��  �� �  

���ι������  ���ι . 
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�������� 

5�3����"������ �������� ���9����� ����"����� ���!�������� (��) 
�����	�����  

 

0� 2������������� ����ι��� *
� ��υ, �����)�� ��/
���, �0�'�#  #�'+��
  � �'
/�,  ' �# 
'�)����' '
/
�$��� ����($%� �� ������
��� ��%�1,, �� ����'7��$ �
 �'�.
�$��
, �� 
5���+ ��*'+��#, �� ��#�70�/',, �� �$��υ� ������� �����2��ι�� � ��υ����2��ι�� � 
��ι��2��ι�� 3�������� υ����� �� �� �� �������� � ���2��� ��������  ���υ ��� #����ι�  � ��� 
+�ι��ι�� ��� � � ����� ����� ������ �� ��������� �  ��� � �'
/�  ' �� �#�
�'+ '#� �, 
'�)����' '
/
�$���, �� ������
��� ��%�1,, �� ����'7��$ �
 �'�.
�$��
, �� 5���+ 
��*'+��#, �� ��#�70�/',, �� �$��υ� ������� �����2��ι�� � ��υ����2��ι�� � ��ι��2��ι�� 
3�������� υ����� ��� #����ι� � ��� +�ι��ι�� ��� �. 	� ����� ��� 2�������������� ����ι���� �� 
���� – �ι�ι������ ������ι��� ���6���ι ��� ���� ����������, � /'  ��$��, ��$/'
1, �υ��, 
��+7'��
 ��) ��� �������� �� ���
('+� 8 ��υ ������� ���,  ' �� �#� 0�/��, 31/03/2017.  

��	���� 3����� �������� ��� ������ ���	��<�� 

 

 

101, 102,103,104 

)ι� ��� �����ι�� ��� ����ι���� �υ��� 2�. �ι��ι������ι� ���
('+� 8 � 
�
/
�0, �'�
��-�'
, ��$/'
1, ' �'
�+�, ��υ ��� 31-03-2017 
"����������� �����ι�$���� �υ�2���� �������� (�ι�� ��υ 7����υ 
(��!) ‘’*
� �# �#�
 '�-�
�  ���$.%'���# ��
 '�'
*�υ�-# 
�'�
��)�'�# *
� �#)*�', �����
$���, � '��+��, � �+�
�, � 
6�%�1, ()����: 21 ��υ �. 2190/1994, $��, 
�(�'
, 63 ��υ �. 

4430/2016 ��
 107 ��υ �. 4461/2017)’’- ����*�+( ���, "ι�����ι��ι� 
�����ι��� ����ι����. 

 

5�3����"������ �������� ���9����� 
 

�
 ��$��
 υ��%�*
� �� �, ' �'
�+�, *
� $%', �, '
/
�$��', �'�
*�)6�#��
 
�#�%υ�
�) ��� «���)�� � �#���
#-�'�# �υ .)�'�# ��*��+�, ��
� 0#�υ 
!�$#�υ (��!)»  ' �� �#� 0�/��, «31-03-2017» ‘’*
� �# �#�
 '�-�
�  
���$.%'���# ��
 '�'
*�υ�-# �'�
��)�'�# *
� �#)*�', �����
$���, � '��+��, 
� �+�
�, � 6�%�1, ()����: 21 ��υ �. 2190/1994, $��, 
�(�'
, 63 ��υ �. 4430/2016 
��
 107 ��υ �. 4461/2017)’’ (.%. �������� I., '#$��� �., υ��'#$��� «������ 
�����"����� ���������»).   
 
���������� 	�������"����� 

 
(ι υ��5�3ι�ι �ι� ��� �����ι�� ��� �"�+	(%,�&0& ".(�(&	0& (2�. "+&��� 1), ��� 
��ι�$� ι�ι������ ��υ� ��ι ��� ����ι���� ��υ� �3����υ� �� ����������υ� ��� ��  
���ι������� �ι��ι������ι� ��� ��� ������� ���������� ��ι �� «���)�� � 
�#���
#-�'�# �υ .)�'�# ��*��+�, ��
� 0#�υ !�$#�υ (��!)»  ' �� �#� 
0�/��, «31-03-2017» ‘’*
� �# �#�
 '�-�
�  ���$.%'���# ��
 '�'
*�υ�-# 
�'�
��)�'�# *
� �#)*�', �����
$���, � '��+��, � �+�
�, � 6�%�1, ()����: 21 
��υ �. 2190/1994, $��, 
�(�'
, 63 ��υ �. 4430/2016 ��
 107 ��υ �. 4461/2017)’’ 
���3��� �� �� ��ι6����� ���� ������� «".(��(,+�/ 	+	*0&, "+�	("(+/	+�0& ��+ 
1�1�+0��0&» ��υ ��3�����υ ++ ��υ  ���� �� "�����������. 
� ���)��1 ��# υ��&6+�# ��υ �υ  '�0(�υ# ��# '# %$*� /
�/
���+� 
��$�%&, �����+7'��
 ��$ �� ��
���
� ��υ �#�*�)6�#��
 �#��0�� ��# '#$��� 
�������� ��� 5�3����"��� ����� �, �������, �#���+#��,. 
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�����!�:  

• "ι�����ι��ι� ��ι 2�2�ι$��ι� �, �%%�/���,, ��υ ���ι������ι  ��� ��� ����������, 
��0�'
 �����ι����� #� �υ#�/'��#��
 ��� '�+�   '�)6���� ��υ, ���� �����ι�� 
��$��� ��ι ��  ��υ� ��ι�υ�����, �'�(��  �� �  ��ι)����  ��� «* ������  

�� ��ι�+���� ��%����� ��, �� " 	�ι��$��� -����� (	-) �� ������� 
�	
���� «31-03-2017» ’,ι  ���  ��ι���+�ι��  ���%#����� � ι ���ι,���+� 
���ι������� ,ι   ��,��" � . �ι���� " ! ���� ��" ! ���ι��" ! ('# /�" (��.� : 21 

��� �. 2190/1994, ���" ι��'�ι, 63 ��� �. 4430/2016 � ι 107 ��� �. 4461/2017) � ι 
�ι�ι�����  ��# '#$��� ��υ �'6�%�+�υ ��  ' �+�%� «���������� ������, 
�������������� ��� 5�5�������».  

� "
� �# ��$/'
1 �, �#���+�, ��υ ��ι�υ � �υ����ι��� ����$��υ �� �� ��ι �� 
��������6����ι �� �ι��ι������ι� ��υ ���2� �����ι ���� υ�’ ��ι��. ����. 
#+"��#/�.�".1/570/�ι�.3824/3.2.2017 ���3��� ��� %��υ���� #ι�ι���ι��� 
����υ��������� (��� 272/6.2.2017/�.58) (���
('+� 9 ��
 10 ��υ �'6�%�+�υ �� ��υ 
������� ���, ��!  ' �� �#� 0�/��, 31-03-2017).  

� �
 )/'
', )���, '��**0% ���, � )%%', '��**'% ��
�0, )/'
', � .'.�
-�'
, � 
�
�����
�
�) ��0�'
 #� '+#�
 �' 
�(� �$�� ���) ��# (�$#� υ��.�%�, �, 
�+��, �υ  '��(�, ��
 �, %�1, �, ����'� +�, υ��.�%�, �υ��,, $�� ��
 ���) 
��# (�$#� ��$�%&,. 

���) �� %�
�) 
�(��υ# �� ��
7$ '#� ��� «���)�� � �#���
#-�'�# �υ .)�'�# 
��*��+�, ��
� 0#�υ !�$#�υ (��!)»  ' �� �#� 0�/��, 31-3-2017, ‘’,ι  ��� 
 ��ι���+�ι��  ���%#����� � ι ���ι,���+� ���ι������� ,ι   ��,��" 

� . �ι���� " ! ���� ��" ! ���ι��" ! ('# /�" (��.� : 21 ��� �. 2190/1994, ���" 

ι��'�ι, 63 ��� �. 4430/2016 � ι 107 ��� �. 4461/2017). 

 
 

�������� �����: 	 ��+'υ� �, �#���+#��,  

�'�+%& ��� �������� �����������, � ����� �� ��ι �� ���ι ��ι υ�������ι� �� ��ι� 
��ι���� ��ι ��� �� ���ι���� ��υ ����υ 21 ���. 8 ��υ &. 2190/1994 (���� ι����ι), �� 
�����ι�υ��� �� ��� (2) ������ι�� � �2�����ι���� ���ι� � �3�������� ��υ �� �� ���
��,, 
�3���� ���������ι. �� ��������� ��υ ��������ι ��� �3������� (������ι� � �2�����ι���) 
� �������υ�� �� ����ι ���� �3������� �υ�� ��� (2) 3�� �. 

�#)��� ��������� ��� ����������� [��6� �� �� «"������� �����ι�$���� 
�υ�2���� �������� (�ι�� ��υ 7����υ (��!)» �� �������  ������ «31/03/2017» ‘’*
� 
�# �#�
 '�-�
� ���$.%'���# ��
 '�'
*�υ�-# �'�
��)�'�# *
� �#)*�', 
�����
$���, � '��+��, � �+�
�, � 6�%�1, ()����: 21 ��υ &. 2190/1994, ���� 
ι����ι, 63 ��υ &. 4430/2016 ��ι 107 ��υ &. 4461/2017)’’] �� ����ι ��� ���)�� �  �, 
υ��'�+�,  �,, ��� ������ ��� �υ��, ��ι ��� �$�� ��� �����ι�$���� ��υ 
#����ι��� ������������ ��υ 	� �υ ��#�+�#. -� �υ������� ��ι �('�
�$ �����
�$ 
�#)���, ��� 6��0� (���3��� �� �� ���� 21 ���. 9 ��υ &. 2190/1994 ���� ι����ι), 
�� ����� �� ��������� �υ������� ��� ���" ���� ��� e-mail: sox@ asep.gr ���� ��� fax: 
210 - 6467728 � 213 - 1319188. 
 
 �������� 	������: ���.�%� �
���'�# �υ  '��(�, 

(ι ���ι�3�������ι ��������ι �� �υ�����$��υ� ��� ������ �� ���ι�� ������ ���� 
��!.7 ��ι �� ��� υ��2��υ�, ���� �υ������-��,, ���� �� ��� ���υ�ι������ �� ��� 
�υ���� �������, �3���� � ���υ�ι������� 3 ��ι ��� υ�����3� ��υ� ������ �� ��� 
�����ι� ����, ���� ��(υ/�� 
�)  ' �υ�� 0# '�
���%�, ��� ���3��� ��� υ�������� 
��� ���� �����υ�� �ι���υ���:  
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".�.�. «� ���""�������», �&%)#��υ 45-47, �.�. 106 76 - ���#�, ��'υ��#�#�), 
�# ��# "��  ��'+� ("��6'+� 317)  (�%. '�
��
#�#+�,: 213 2041201.). 

���� ��������� ��������� ��� �ι������ ���υ����ι�$� �� ���������� ��� �ι������ 
�������ι �� 2�� ��� ���������� ��υ 3 ��ι � 3����� ���������, � ������ ��� ��� 
����3��ι�� ��υ ��ι�υ������ι ���� ������ ��� υ��5�3���. 

� ����'� +� υ��.�%�, ��# �
���'�# '+#�
 /0�� (10)  0�', (υ��%�*
7$ '#', 
 '��%�*
��)) ��ι ����6�ι ��� ��� ������� �� �� ��� ����υ����� �������υ��� ��� 
�������� �� ���ι� � �3�������� � ��� �������� ��� ���)�� �  �, υ��'�+�,  �,, 
��� ������� ��� �υ��,  ��ι ��� �$�� ��� �����ι�$���� ��υ #����ι��� ������������ 
��υ 	� �υ ��#�+�#, �3���� � ������� ����ι �υ��� ������� ����� ��� �������υ��� 
��ι� �3��������. / ���� �� ��������� ����ι �� ��� ��� ��υ�� ��������� ��� ����υ����� 
�� ��� ��ι  �� �υ�� ����ι, ��� ����, ���ι��� �  (�����ι� �����) � �� ����ι��,  ���� � 
���� ��� ���������� ����������ι ��� ������� ����ι�� �� ��.  

(ι υ��5�3ι�ι  �����# #� �#�7����υ# �� 0#�υ�� ��� �ι������: �) ���� υ������� 
��� ���� ���� �� �ι���υ���· .) ��� �ι��υ��� ���� ��υ ���" (www.asep.gr) ��ι 
�υ�����ι� �� �����υ�$���� ��� ��� �����ι�� ������ �� �ι������: ��%+�', ���� 4#�υ�� – 
	
�/
���+', ���� 	
�*�#
� -# ���0�# ���� ��. !�$#�υ ��! *) ��� ��� ����υ� � ���� 
��υ��� ����� "��ι�$� (��") ��� ��ι ���� ��������ι�� ��υ� �ι���υ��� 
(www.kep.gov.gr), ��' ���υ � �� ��� �ι�������: ��#/'� �
 ���� �#'1)���', ��
 )%%', 
��(0, ���� ���� �� ��������� ���� �����ι�� ������ ��υ �ι��υ���� ����υ ��υ ���" ��ι 
��� ���� ��  ��υ� ����2��� ���  ��υ�� � �� ��� �ι�������: ��%+�', ���� 4#�υ�� – 
	
�/
���+', ���� 	
�*�#
� -# ���0�# ���� ��. !�$#�υ ��!. 

 
�������� �����:  ���)��1 υ��&6+�# 

�3�� � υ������� ��� ������������ �ι� �ι����ι� ��� υ��5�3���, ��υ� ��������ι 2��ι ��� 
��ι������ ��υ ����υ 21 ��υ &. 2190/1994, ���� ι����ι, �� �υ��υ���� �� �� ����: 63 ��υ &. 

4430/2016 ��ι 107 ��υ &. 4461/2017 (����� �������� 4 �����, ������ �����	ω� ��	�ω�, 
������ ���ι	�� �����υ ���υ
��, �υ���ι	� ����ι
�� �� ��� �	������ �ι
ι	����� ����ι��� 
�ω� 240 ����� ��υ ���	����	� �� ���υ� ������ ��ω������ι�� � 
�υ��������ι�� � 
��ι������ι�� ������
�� υ����� ���� ���� ι
ιω�ι	� ���� ��� 
����ι� �����,  �������� 
�υ����ι	�� �����υ).  

/ ���)��1 ��� υ��5�3���, 2��ι ��� ������ �� ����ι � �'%
�� '�
%�*� �ι� ��� ������5� �� 
���2��� �������� ��ι�� ��υ �����υ, ����������ι����ι �� ����:  

1. ���*��#��
 ���� ������� �ι υ��5�3ι�ι ��υ �ι�� ��υ� �� ���
� ����$#�� ��� 
�ι�ι������� ��ι �����υ���� �ι  ������ �� ��ι��υ�ι� (��,  � ��ι	�υ���� 	.�.	.).  

2. / ������� ������ ��� υ��5�3��� ��υ  ��υ� �� ��ι� �������� (	��ι� � ��ι	�υ�ι	�) 
������ι ��� 3����υ�� ��ι� �� 2�� �� �υ#�%
�� .�� �%�*+� ��υ �υ������$��υ� ��� 
�� 2������������� ��ι���ι� �������� (����� �������� 4 �����, ������ �����	ω� 
��	�ω�, ������ ���ι	�� �����υ ���υ
��, �υ���ι	� ����ι
�� �� ��� �	������ �ι
ι	����� 
����ι��� �ω� 240 ����� ��υ ���	����	� �� ���υ� ������ ��ω������ι�� � 

�υ��������ι�� � ��ι������ι�� ������
�� υ����� ���� ���� ι
ιω�ι	� ���� ��� 
����ι� �����,  
�������� �υ����ι	�� �����υ).  

3. ���� ��������� 
��.�� +�, υ��5�3��� ��� �υ���ι�� 2��������� ���������ι �υ��� 
��υ  ��ι �ι� ���ι�������� ������ ��� ��$�� 2������������� ��ι���ι� (����� 
��������) ��ι, �� �υ� � �υ������υ�, �υ��� ��υ  ��ι �ι� ���ι�������� ������ ��� 
������� ��ι���ι� (��ι���� �����	ω� ��	�ω�) ��ι ���� �������. �� ����������� ��� �� 
��ι���ι�, � ��ι� ������ ��� υ��5�3��� ������6���ι �� �����ι� �������. 

 

 
�������� �������: �#)��� �
#)��# ��
 υ��.�%� '#��)�'�# 
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,�� ��� �����ι�� ��� �ι����, � υ������� ��� �� �#�����'
, �� ��*$�'��  0�� �' 
'+���
 (20)  0�', ��$ � %�1 �, ����'� +�, υ��.�%�, ��# �
���'�# 
�υ  '��(�,, ��υ, �+#��', ���)��1, ��# υ��&6+�# ��� ����������� ��� ���3���� 
���, ��υ� �����υ� �� ��ι �� ���������ι ) '�� (����� 5 ����$� ��� �� ������� ��υ�) �ι� 
 ����� ��� ���", ��$ �� �υ������� ��
 �('�
�$ �����
�$ �#)���, (���3��� �� �� 
���� 21 ���. 11 ��υ &. 2190/1994 ���� ι����ι) �� ����� �� υ�����3�� ��� ��� (2) 
υ�������υ� ��� υ��������. 	� �����ι�� �υ�� �� ��������� �υ� '�$# ��� ���" ���� 
��� e-mail:sox@asep.gr ���� ��� fax: 210 - 6467728 � 213-1319188. 

��� ��� �ι���� �υ�$�, ��ι�� ����ι ���υ� ���ι�3�������υ� � ����� 0#����,, � �� 
�� ������ι��ι�� ����'� +� /0�� (10)  '�-# (υ��%�*
7$ '#',  '��%�*
��)), � 
����� ����6�ι ��� ��� ������� �� �� ��� �������� ��υ�. /  ������ ����������ι � 
����� �����ι �� �υ���� �� ��ι����� ��'υ�'+�, ��� ���� ("�υ���υ 6, �����, 
	.-. 14307, 	.�. 11510) ��ι, �ι� �� ���������, �� ��ι �� �υ��������ι ��� �����ι��ι�� 
����2���� ����.$%�υ '+���
 'υ�- (20 €), ��υ  ��ι ������� '+�' � �� ��� �3������� 
��υ ��������ι��� ����2���υ (e-���2���), 2�. �����υ�� «/*��	.(&+�( 
"�.�1(*(» ���� �ι��ι��υ��� ���� ��υ ���" (www.asep.gr), '+�' ��� #����ι� 
(ι�����ι�� %������� (#.(.%.).  ( υ��5�3ι�� �� ��ι �� �����5�ι ��� ���ι��/��ι��� 
��υ ����2���υ ����  ������ ��ι �� ����2��ι �� �����ι�� ��υ ��������ι��� ����2���υ 

� ��ι �� ���� ���������� υ��2���� ��� ��������. �� ��������� ��υ � υ��2������� 
 ������ ����ι �����, �� ����2��� � ���� ��ι��� 3���ι ���� ��ι������. 

/ υ������� �3����ι �� ���������ι ���� ��� ���" 3����������3� ��� �ι������ ��ι ��� 
�ι��ι������ι�$� ��� υ��5�3��� ��υ  ��υ� υ��2��ι  ������ ��� ��� �ι���� 
��������.  

 
�������� ������: ��$�%&  

/ υ������� �������2��ι �� ������ι�� �� ���2��� �������� ι�ι��ι��� �ι����υ 
��ι�� ��υ �����υ ��� ��� υ�����3� ��� ���2���� ��� ��� �����ι�� ��ι ������ ��� 
������ι�$� �ι���� �������� ��� υ��5�3��� �� ���� ��υ �������υ �����υ 
�ι������� ��υ 3�� �. 	υ��� �#� $�6�� ��� �ι���� 2��ι �υ���������υ � ���’ 
 ������ �� ���υ ��υ ���" ��υ �υ�������ι ���������� ��� υ��5�3���, ���������ι 
υ��(�'��
�) ��� �� 3�� �, ��$ ���������ι �ι υ��5�3ι�ι ��υ ��� �ι��ι�����ι 
������5�� 2��ι ��� � �� ��������. (ι ����υ�����ι ���2��υ� �ι� ������ � ��υ 
���2� �����ι �ι� ��� ���������� ��υ�  �� ��� �� �� ��� ����υ���, ����� 
���ι������� ���6������ ��� ��� �ι��� �υ��.  

"�����3� ���� �ι �����ι ��������� ��ι� ��� �� ���� ��� ���2���� ��υ�, 
�#�
���+���#��
 �� ���υ� ��� ��υ� ��������� ��υ� ��ι �ι�� �ι��υ� ���� ������ ��� 
�ι����� �ι�ι�������, ��� �� ��ι� �����3�� ��υ� �� �υ���. 

�� ��� ���������, �ι υ��5�3ι�ι ��υ �������2�����ι ���� �����ι� ������3���� ��� 
�ι���� ��� �� ���" ���� ���� ���ι��������� ������������ υ��5�3���, 
������������ι �ι� �� υ��%'
�$ '#�, ��� ���������, ����ι�� �ι����� ��ι � ��ι 
�υ�����$���� ��� '*�'��
 0#, /
)��'
�, ��� ���2���� �������� ��ι�� ��υ �����υ. 

����������� ����� �, �������, �#���+#��, ����'%'+ ��
 �� «* ������  
 � ��ι�+���� ��%����� ��, �� " 	�ι��$��� -����� (	-)»  ' �� �#� 
0�/��, «31/03/2017»”,ι  ���  ��ι���+�ι��   ���%#����� � ι ���ι,���+� 
���ι������� ,ι   ��,��" � . �ι���� " ! ���� ��" ! ���ι��" ! ('# /�" (��.� : 21 
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